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КОСМОС И ЛЮДИ.
Воспоминания 
доктора технических 
наук Николая 
Шиганова. 4

ПОЧЁТНЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 
КОРОЛЁВА.
Генеральный директор 
КТРВ Борис 
Обносов. 2

ВЫБОРЫ2018.
О подготовительной 
работе ТИК Королёва 
и список избиратель-
ных участков 
(часть 2). 6

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ.
Результаты работы городских служб.  2

Город и область

Город Героев
День воинской славы России

День российского студенчества

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Широко и радостно королёвские сту-
денты отметили свой профессио-
нальный праздник – Татьянин день!

По сложившейся за многие годы тра-
диции торжественные мероприятия раз-
вернулись в Центральном Дворце культу-
ры им. М.И. Калинина.

При входе гостей встречали учащиеся 
Технологического университета, обла-
чённые в свои знаменитые мантии. Ат-
мосфера праздника и безудержного ве-
селья витала в воздухе, проникала в са-
мую душу, вызывая радостные воспоми-
нания у тех, чьи студенческие годы оста-
лись позади. 

Перед началом торжественной ча-
сти выпускники и студенты королёвско-

го Т ехникума технологий и дизайна оде-
жды устроили показ своей новой коллек-
ции. Представленные модели отличались 
оригинальностью и хорошим уровнем 
исполнения. 

После модного дефиле все собрались 
в театральном зале дворца, который в 
этот день был заполнен до отказа.

(Продолжение на с. 2)

Праздник молодости 
и высоких стремлений!

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Сегодня в России отмечают 74-ю годовщину полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии 
памятной даты в школе №13 прошла традиционная встреча 
блокадников.

По данным Королёвского 
управления социальной защиты, 
в нашем городе проживает 120 
человек, которые в годы войны 
находились в Ленинграде, а все-
го в Подмосковье – более 1,5 ты-
сячи. Ежегодно королёвских бло-
кадников приглашают в школу 
№13, где для них устраивают кон-
церт и чаепитие. 

– Мне в жизни повезло, я 
учился в Ленинграде девять лет, 
– сказал руководитель город-
ского Совета ветеранов Влади-
мир Ковтуненко. – Я этот город 
знаю, люблю и чту его историю. 
Следы тех страшных дней бло-
кады сохранены в Санкт-Петер-
бурге до сих пор. Идя по Невско-

му проспекту, можно встретить 
таблички: «Граждане, при артоб-
стреле эта сторона улицы наи-
более опасна!» Уважаемые вете-
раны, мы искренне благодарим 
вас за тот подвиг, который вы 
совершили со всем советским 
народом. Уважаемые школьни-
ки, помните, что для каждого че-
ловека очень важно сохранять 
память о подвигах предков и пе-
редавать её следующим поколе-
ниям. 

На очередную встречу при-
шло около 30 ветеранов. Для них 
были накрыты столы и устроен 
праздничный концерт, на кото-
ром выступили хор и музыкаль-
ные ансамбли школы, исполнив-

шие военные песни и песни о 
мире. Во время концерта многие 
ветераны не сдерживали слёз, 
подпевали юным артистам.

– День освобождения Ленин-
града от фашистской блокады – 
одна из самых важных дат в ис-
тории войны, – сказала житель-
ница осаждённого Ленинграда 
Людмила Иванова. – Нас стано-
вится всё меньше, остались толь-
ко те, кто были детьми в годы 
войны. Но наше поколение хра-
нит воспоминания о тех страш-
ных днях, мы помним и голод, и 
обстрелы... Было очень тяжело. 
Не хватало еды, чтобы согреться 
мы сжигали в буржуйках мебель. 
В тяжёлых условиях проявились 
такие черты, без которых Ленин-
град бы не выстоял, – сплочён-
ность, единство, взаимовыручка 
и, главное, готовность пожертво-
вать собой.

(Продолжение на с. 2)

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв подвёл итоги первого ме-
сяца года в ходе эфира на телекана-
ле «360» и рассказал о приоритетах 
работы в 2018-м. Особое внимание 
глава региона уделил вопросам бла-
гоустройства и безопасности горо-
дов, доступной медпомощи, обеспе-
чению региона качественной водой, 
а также транспортному обслужива-
нию, в том числе приведению оста-
новок общественного транспорта в 
надлежащее состояние, строитель-
ству и ремонту дорог. Были рассмо-
трены и вопросы, связанные с разви-
тием массового спорта, строитель-
ством физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов и подготовкой спор-
тивных баз Подмосковья к приёму 
сборных команд – участниц чемпио-
ната мира по футболу FIFA-2018.

В завершение Андрей Воробьёв 
выделил приоритетные направления 
деятельности: «Наша задача – не по-
терять время, потому что те програм-
мы, которые предусмотрены, нужда-
ются в очень чётком исполнении до-
рожной карты – и ремонт дорог, и 
капитальный ремонт медицинских 
учреждений. Начинается большое 
голосование в «Доброделе» по капи-
тальному ремонту медучреждений. Я 
прошу всех, кто ещё не зарегистри-
ровался на этом портале, обязатель-
но это сделать. Мы выделяем каждый 
год большие деньги на систему здра-
воохранения и очень надеемся, что 
жители замечают перемены к лучше-
му. Нам всем есть чем заниматься, и 
я хочу пожелать в наступившем 2018 
году успехов всем, чтобы планы были 
реализованы в текущем периоде».

Приоритеты 
2018 года
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